
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу  социально-экономического развития  

муниципального образования городское поселение город Боровск 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Боровск на 

период 2022-2024 годов свидетельствует о  стабильности экономической ситуации в 

основных сферах экономической деятельности, что позволяет  повысить уровень 

жизни населения города. 

 

Население и занятость 

    

По данным статистической отчетности численность населения 

города Боровска на 01.01.2021  составила 10222 человек:   

- мужчин -2882 чел., 

- младше трудоспособного возраста-2352 чел. 

- трудоспособного возраста – 5305 чел. 

- старше трудоспособного возраста 2736 чел. 

 

Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2020 год  родилось 210 младенцев. 

Число умерших за 2020 год составило 294 человек. Смертность по-прежнему 

превышает естественный прирост населения города (-84 ).  

Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 372  человек, 

выбыло -330 человек. Сальдо миграции (42) человека.  

Общее сокращение населения города составило( -126) человек. 

 

Уровень жизни 

 

   Основным источником доходов населения города 

традиционно продолжает оставаться заработная плата. По 

отчетному году среднемесячная заработная плата в 

городе Боровске по полному кругу организаций за 2020 

год составила 35483руб. (рост к 2019 году составляет 

105,02  по крупным и средним организациям отсутствует.  
 

По оценке  2021 года 

ожидается увеличение уровня 

среднемесячной заработной 

платы на 3,6% и ожидается в 

размере 36759 руб. Тенденция 

незначительного роста 

заработной платы (в среднем 

на 4% ежегодно) сохранится и 

в 2022-2024 годах (38206 руб, 

39901 руб., 40347руб. 

соответственно)  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

 

- по крупным и средним предприятиям: 

        обрабатывающие производства занимают основную долю в промышленном 

производстве города Боровска. 

Ведущими средними предприятиями производства и основными 

налогоплательщиками города являются: 
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По  оценке 2021 года объем отгруженной продукции по вышеуказанным 

предприятиям (по сравнению с отчетным 2020 годом – 2708,196 млн.руб) возрастет 

и составит 2703,072 млн.руб. (ожидаемый рост 108,9%). В 2022-2024 наблюдается 

также увеличение объема отгрузки: 

- в 2022 году – 2838,594 млн.руб (рост на 5,01%),  

- в 2023 году – 2971,061 млн.руб (рост на 4,7%), 

- в 2024 году –  млн.руб (объем планируется увеличить на 1,6%). 

 

Среди этих пяти анализируемых предприятий  положительно зарекомендовало себя 

в отчетном 2020 году Филиал АО ЦС «Звездочка» Опытный завод «Вега» 

(72.19.9 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие, не включенные в другие группировки»), ООО «Басс»  (22.23 «Производство 

пластмассовых изделий, используемых в строительстве»),  АО «Витасоль» (10.91.3 

«Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, 

антибиотиков, аминокислот и ферментов») 

              Выручка по средним предприятиям чуть выше объема отгруженной 

продукции и составила в отчетном году 2728,851 млн. рублей.  По оценке 2021 года 

ожидается незначительный рост  99,82% (в денежном выражении составит 2723,807 

млн. рублей). В прогнозе на 2022-2024 годы также наблюдается небольшой рост - в 

среднем на 3,7%. Так в 2022г- 2859,332 млн. рублей (104,98%), в 2023г-2991,8 млн. 

рублей (104,63%), в 2024г-3039,887 млн.рублей (101,61%). 

              По оценке 2021 года среди прибыльных предприятий следует отметить 

ООО «Лигум» (0,175 млн.руб.), АО «Витасоль» (10 млн.руб.), ООО «БАСС» (700 

млн.руб), ООО "Фарм-Синтез" (54,27млн.руб), Ф-л АО ЦС "Звездочка" Опытный 

завод «Вега» (6млн.руб). Несмотря на последствия условной пандемии убыточных 

предприятий нет.  

              Объем инвестиций по данным предприятиям планируется направить на 

приобретение оборудования, станков, в клиенические исследования, развитие 

производственной базы. 

           

- по полному кругу организаций 

Производства по полному кругу по оценке в 2021 году отгрузят товаров на 

сумму    2923,371 млн. рублей, темп роста ожидается 100,28% к уровню 2020 года  

(2915,066 млн. рублей). В 2022 году прогнозируется увеличение отгрузки товаров в 

денежном выражении, отгрузка ожидается на уровне 3068,192 млн. руб., что 

составит 104,95 % к уровню 2021 года.   В прогнозном периоде 2023-2024 годов 

темп роста отгрузки товаров будет на уровне 104,63%  и 101,77% соответственно по 

каждому году. Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем видам 

производств.  Объем отгруженной продукции по малым предприятиям по оценке в 

2021 году (1011,241 млн.руб) к уровню 2020 года (1180,796 млн.руб) составит 

85,64%, в прогнозном периоде произойдет увеличение в среднем на 107,34%. 



Производство медикаментов 

Компания ООО "ФАРМ-СИНТЕЗ" зарегистрирована в городе 

Боровске  31 января 2013 года. Производственная программа 

полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск 

оригинальных лекарственных препаратов.  Компания 

осуществляет производство наиболее современных жизненно 

необходимых лекарственных препаратов для терапии и 

диагностики различных тяжелых и редких заболеваний. 

По отчетным данным 2020 года на предприятии работают 75 человек. По 

оценке 2021 года численность работников, работающих на предприятии, 

планируется увеличить и довести до 80 человек, в прогнозном периоде 2022 года – 

до 90 человек, в 2023-2024 годах – до 90 человек. 

 
По оценке 2021 года объем 

отгруженной продукции 

составит 250 млн. руб., на 

48,81%  выше относительно 

отчетного периода 2020 года 

(168млн.руб). По прогнозу 

2022 года ожидается рост 

объема отгруженной 

продукции до уровня 334,8 

млн. руб.(к 2021г-133,92%), в 

2023 году-до 420 млн.руб,(к 

2022г-125,45%), 2024 году – 

также 420 млн.руб.(к 2023г-

100%. 

  Повышению объему отгрузки поспособствует направление инвестиций как 

за счет заемных средств, так и за счет собственных средств на строительно-

монтажные работы здания, приобретение нового  технологического оборудования 

для фармакологического производства. Провести клинические исследования, 

разработку, регистрацию и продвижение новых препаратов на рынок. 

Полиграфическая деятельность 

         Основным видом деятельности ООО «Лигум» 

является «Изготовление печатных форм и подготовительная 

деятельность». Производит обрезиненные и полиуретановые 

валы, применяемые в печати и различных производственных 

областях, осуществляет нанесение покрытий. На основании 

данных предприятия за 2020 год среднесписочная численность 

работников  составила 61 человек, по сравнению с отчетом за 2019 год численность 

сотрудников на предприятии увеличилась  на одного человека. 
По оценке 2021 года объем 

отгруженной продукции 

составит 268,3 млн. 

руб.(110% к 2020 г. (243,9 

млн.руб)). В 2022-2024 

ожидается увеличение 

объема отгрузки, так в 2022 

году – 281,7 млн.руб (105%), 

в 2023-290,1млн.руб (103%), 

в 2024-298,8млн.руб (103%). 
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Ремонт, техническое обслуживание судов и переоборудование судов 

Организация "Опытный завод «Вега» - Филиал АО "Центр судоремонта 

"Звездочка"' зарегистрирована 12 ноября 2008 года. Основным видом 

деятельности является предоставление услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию судов и переоборудованию судов. Завод оснащен оборудованием и 

специальными стендами, обеспечивающими изготовление и всесторонние 

испытания не только головных и опытных, но и серийных образцов всех типов 

движителей, САУ и систем управления ими. Основная продукция: судовые 

двигатели, гребные винты. На заводе «Вега» построен большой бассейн для опытов, 

обеспечивающий проведение испытаний изделий на полную мощность до 1500 кВт. 

По отчетным данным 2020 года на предприятии работают 360 человек. По 

оценке 2021 года численность работников, работающих на заводе, планируется 

увеличить и довести до 375 человек, в прогнозном периоде 2022 года – до 380 

человек, в 2023-2024 годах – до  385 человек. 
По оценке 2021 года 

объем отгруженной 

продукции составит 887,1 

млн. руб.-  выше уровня 

2020 года (851,3млн.руб) 

на 35,8 млн.руб. или 

104,2%. В 2022-2023 годах 

также наблюдается 

увеличение объема: в 2022 

году – 924,3 млн.руб 

(104,2%), в 2023 -

963,2млн.руб (104,2%), в 2024-1002,5млн.руб (104,1%). 

 

Производство готовых кормов для животных 

 Основным видом деятельности АО «Витасоль» 

является  производство кормового микробиологического белка, 

премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и 

ферментов. В настоящее время АО «Витасоль» располагает 

современными производственными мощностями и научным 

потенциалом, способным удовлетворить потребности любого 

покупателя — от человека содержащего дома кошку или собаку, до крупнейших 

птицефабрик и животноводческих комплексов. Научные разработки фирмы в 

области питания животных и птиц многократно отмечены медалями 

Всероссийского Выставочного Центра и пользуются повышенным спросом 

в практическом 

животноводстве. 

По оценке 2021 года объем 

отгруженной продукции 

ожидается в сумме 497,7 

млн. руб., темп роста к 

отчетному (2020) году 

составит 83,2 %.  В 

прогнозном периоде 2022-

2024 годах планируется 

незначительное увеличение объема отгруженной продукции, так в 2022-2024 годах – 

497,760 млн.руб. Темп роста 100,02%, 100% , 100% соответственно. По оценке 2021-2024гг. 

среднесписочная численность работников составит 114 чел. 
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Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 

ООО "БАСС"- перспективно развивающаяся компания, успешно работает на 

рынке производства и продаж акриловых ванн с гидромассажем и душевых кабин. 

За время своей работы, данное предприятие завоевало доверие многочисленного 

круга клиентов в России. 
 

По оценке 2021 года 

объем отгруженной 

продукции предприятия 

составит в денежном 

выражении 800млн. 

руб., что на 5,5% ниже 

уровня отчетного 2020 

года – 846,522 млн. руб. 

  

 

В прогнозном периоде 2022-2024гг. планируется темп роста объема отгруженной 

продукции сохранить на уровне 2021 года 100%, что в денежном выражении 

составит 800 млн. руб. соответственно. 

По оценке 2021 года среднесписочная численность работников составит 145 

человек.  В прогнозном периоде 2022-2024 г.г. численность работников,  

работающих на предприятии, планируется увеличить (182 чел). 

 

 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

    По оценке 2021 года  на территории города Боровска зарегистрировано 404 

предприятий различной организационно-правовой формы, из которых 372 - 

действующие. 

В 2021 году в целом по городу ожидается рост количественных и стоимостных 

показателей деятельности малых предприятий, что связано с государственной 

поддержкой предпринимательства, внедрением малыми предприятиями новых 

технологий, модернизацией производственных процессов. 

Кроме того, развитию малого и среднего бизнеса будет способствовать 

привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в конкурсных 

мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

По предварительной оценке объем отгруженной продукции субъектов малого 

предпринимательства в 2021 году составит 1011,241 млн. руб., темп роста 

относительно уровня 2020 года (1180,796млн. руб.) ожидается на уровне 85,64%. В 

2022 году прогнозируется незначительный рост отгруженной продукции к уровню 

2021 года (117,6%), в денежном выражении объем отгрузки продукции составит 

1189,564 млн. руб. В прогнозируемых 2023-2024 годах объем отгруженной продукции 

в денежном выражении увеличится до 1224,025 и 1242,273 млн. руб. соответственно, 

темп роста продолжит медленно расти до 102,9%, 101,5% соответственно.  
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Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, по оценке 

2021 года, составит 2114 человек. В прогнозе до 2024 года  планируется численность 

на уровне 2150 человек. 

Наиболее значимыми малыми предприятиями города Боровска, относящимися 

к производству, по-прежнему являются: ИП Мазурин Анатолий Николаевич, ООО ТД 

«Мазурин», ООО «Боровский деревообрабатывающий завод».  Удельный вес данных 

предприятий в общем объеме отгруженной   продукции города по полному кругу в 

2022-2024 годах составит чуть более 48 % .  

Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2021 году 890,8 млн. 

руб.(ниже на 12,9% в фактических ценах к уровню 2020 года – 1022,5 млн.руб).  

По видам экономической деятельности выручка распределится следующим 

образом: 

 
• промышленное производство –43,48%,                         

• оптовая и розничная торговля, ремонт – 45,24%; 

• операции с недвижимым имуществом – 0,28%, 

• транспорт и связь –7,11%, 

• прочие – 3,89%. 

 

Наибольший удельный вес занимает сфера торговля и ремонт – 45,24%. 

 

 

Фонд начисленной заработной платы по малым предприятиям ожидается в 2021 году 

в размере 2032,830 млн.рублей. 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО: 
 

        Всего на территории городского поселения города Боровска по оценке 2020года 

функционируют 29 предприятий данной отрасли. К сожалению, на предприятиях 

города наблюдаются невысокие показатели объемов работ по виду деятельности 

«строительство». Это, прежде всего, связано с ограниченностью производственных 

мощностей строительных организаций города или их спецификой, что способствует 

привлечению к работе на территории города, в частности, для осуществления 

жилищного строительства, компаний из других регионов.  

Анализируя предприятие ДРСУ АО «Калугаавтодор» №5 можно сделать 

вывод, что по оценке 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» организациями всех форм собственности снизится по отношению к 

2020 году, составит 84,3 млн.руб (ниже 2020 года на 2,88%). В 2022 году 

ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 2021 ГОДА- 84,3 млн.руб,  в прогнозном периоде 2023-

2024гг. наблюдается небольшое увеличение до 105,3% (88,8 млн.руб),  105,2% (93,4 

млн.руб). 

 

Ввод жилья в эксплуатацию:     

Стратегической целью жилищной политики является создание условий для 

дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового 

строительства жилья «экономкласса», отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности. 

За отчетный 2020 год введено в эксплуатацию 1247,3кв.м. жилья, из них,  за 

счет индивидуальных застройщиков – 1000 кв.м. 

 По оценке 2021-2024 годов планируется ввести 1000 кв.м. жилья ежегодно (за счет 

индивидуальных застройщиков-1000 кв.м).  
 



 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за 

счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2020 году 

составил 209,058 млн. рублей. По оценке 2021 года объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования планируется снижение объемов 

инвестиций и на конец периода планируется направить 189,095 млн. руб. В 

прогнозном периоде  2022 года планируется незначительное вложение средств и 

объем инвестиций составит 345,628 млн. руб., в 2023г. объем инвестиций снизится, 

составит 111,736 млн. руб., также снижение будет ожидаться и в 2024 году , составит 

57,201 млн.руб.  

Инвестиционные процессы влияют как на динамику развития муниципального 

образования городское поселение город Боровск , так и на  благополучие его жителей. 

 На расширение и модернизацию производства, обновление оборудования, 

развитие материально-технической базы, текущий ремонт зданий, сооружений, 

увеличение объемов строительно-монтажных работ и ремонта дорог  планируется 

инвестиционное вложение: 

 
1. Собственные средства организаций:  

Таблица 1 

Наименование 

организации 

Прогноз по годам (тыс. руб) 
Направление средств 

2020 2021 2022 2023 2024 

АО "Витасоль" 

(10.91.3) 
8388 4000 4000 4000 4000 

развитие производственной базы, 

ремонт цехов 

Ф-л АО ЦС 

"Звездочка" 

Опытный завод 

"Вега" (72.19.9) 

10500 11460 10000 10000 11500 
закупка оборудования для движительно 

рулевых систем  

ООО "Транс-

Унисервис" (49.31) 
4000 0 0 0 0 обновление автотранспортных средств 

ООО"Боровск-

Авто" (49.31) 
7000 0 0 0 0 приобретение  новых автобусов 

ООО «Лигум» 

(18.13) 
44 100 100 100 100 

 В 2020 году выкуплен автомобиль по 

договору лизинга, в 2021-2024 

улучшение оборудования, покупка 

станков и установок для завода 

АО "Фарм-Синтез" 

(21.20.1) 
0 0 50000 50000 0 

На здания, оборудования  (строительно 

-монтажные работы, новое 

технологическое оборудование, ) в  

2022-2023 гг.-30 тыс. руб. ежегодно. 

В объекты интеллектуальной 

собственности ( инвестиции 

в  клиенические  исследования, 

разработку, регистрацию и 

продвижение новых препаратов на 

рынок ) в 2022-2023гг.-20тыс. руб. 

ежегодно 

ООО "БАСС" 

(22.23) 
9117 7080 5000 5000 5000 

в 2020 году - приобретение 

автопогрузчика, в 2021-2024 годах – 

рабочие машины и оборудование 

ИП Мазурин 

Анатолий 

Николаевич (10.82) 

20000 22000 24000 25000 28000 

строительство цехов для расширения 

производства, закупка нового 

оборудования, 

ДРСУ АО 

«Калугаавтодор» 

№5 (42.11) 

2300 2500 2500 3000 3500 ремонт дорог 

ООО ТД 

«Мазурин» (46.36) 
2000 2000 3000 4000 5000 

закупка нового оборудования, текущий 

ремонт здания 

ЧОП «Феликс-

регион 3» (80.10) 
0 1 0 

 

0 
1 

текущий ремонт помещения, 

приобретение систем охраны 



ИТОГО: 63349 49141 98600 101100 57101  

 

2. Заемные средства 
Таблица 2 

Наименование 

организации 

Прогноз по годам (тыс. руб) 
Направление средств 

2020 2021 2022 2023 2024 

АО "Фарм-Синтез" 

(21.20.1) 
33000 100000 100000 0 0 

На здания, оборудования  

(строительно-монтажные работы, 

новое технологическое оборудование 

для фармакологического производства) 

в 2020 году – 33тыс. руб., 2021-2022 гг. 

по 100 тыс.руб. ежегодно. 

 
3. Иностранные инвестиции 

Таблица3 
Наименование 

организации 

Прогноз по годам (тыс. руб) 
Направление средств 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ф-л АО ЦС 

"Звездочка" 

Опытный завод 

"Вега" (72.19.9) 

0 0 136900 0 0 
закупка оборудования для движительно 

рулевых систем  

 
4. Бюджетные средства: 

Расходы по Администрации МО ГП город Боровск 

- бюджетных средств в отчетном 2020 году направлено в сумме 112,557 млн. руб., из 

них по бюджетам других уровней: 

Федеральный 

бюджет 

(млн.руб) 

Областной 

бюджет (млн.руб) 

Районный 

бюджет 

(млн.руб) 

Местный 

бюджет 

(млн.руб) 

Внебюджетные 

источники 
(млн.руб) 

(население, 

организации)  

51,377 (45,65%) 44,939 (39,93%) 13,813 (12,27%) 2427 (2,16%) 0,153  (0,14%)   
обустройство общественной территории-(сквер ПО СКАЗКАМ ПУШКИНА)  ул.Калужская 

6,377 млн.руб 0,06млн. руб.  0,195 млн. руб. х 

создание комфортной 
городской среды в 

малых городах и 

исторических 
поселениях - 

победителях 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 
среды 

(проектирование 

благоустройство пл. 

Ленина) 45 млн.руб 

    

обустройство детской спортивной площадки  ул.Лесная в районе домов №52-66 в рамках проекта поддержки 

местных инициатив 

х 0,714 млн. руб 0,300 млн. руб 0,175 млн. руб 0,225 млн. руб 

благоустройство семи дворовых территории по ул.Н.Рябенко-д.№8,9,ул.П.Шувалова–д.№24,ул.Мира-д.38, 

ул.8Марта-д.№21/1, ул.Советская-д.№14, ул.Латышская-д.№5 

х  (2,954млн. руб.)           (1,367,млн. руб.)             

 Стимулирование 

Главы 

администрации 0,369 

млн. руб 

   

 Асфальтирование 

дорог к 

старообрядческим 

храмам 

ул.Урицкого,ул.Циол

ковского 7,881 млн. 

   



руб 

 Ремонт дороги по 

ул.Калужская 

(задолж.2019г)  

18,958 млн. руб 

   

 Укладка бордюров с 

ремонтом тротуаров 

1,880 млн. руб 

   

 Освещение городских 

улиц 1,186 млн. руб 

   

 Переселение граждан 

из аварийного жилья 

10,937 млн. руб 

   

  Ремонт дороги по 

ул.Ленина 3,83 млн. 

руб 

  

  Канализирование 

сети ул.Гаранина-

Ольховая,Пушкина, 

Калужская 2,033 

млн. руб 

  

  Погашение 

задолж.2019 за 

канализирование 

ул.Пушкина 5,903 

млн. руб 

  

  Информационное 

обеспечение в СМИ 

.газета «Неделя» 

0,399 млн. руб 

  

  Благоустройство 

футб.площадки 

ул.Победа, 

спортплощадки 

п.юИнститут, 

детской площадки 

ул.Московская 

1,348 млн. руб 

  

   Комп.техика, 

офисная мебель, 

радиотелефоны, 

жалюзи 0,397 млн. 

руб 

 

   Облучатель-

рециркулятор 

воздуха 0,026 млн. 

руб 

 

   Видеокамеры(4шт)д

ля системы 

видеонаблюдения 

0,06 млн. руб 

 

   Фан-барьеры для 

городских 

мероприятий 0,170 

млн. руб 

 

   Уличные стенды 

0,038 млн. руб 
 

 

По предварительной оценке 2021 года наибольший удельный вес в объеме 

капитальных вложений планируется из средств бюджета на реализацию программ 

социальной направленности. Всего планируется направить средств из разных 

бюджетных источников в сумме 39,648 млн.руб., из них: 

 



за счет средств федерального бюджета 7,431 млн.руб. (18,74%) планируется 

направить на работы по  благоустройству общественных мест (детская площадка на 

ул.Пушкина; 

 

средства областного бюджета 4,706 млн.руб. (11,72%) запланированы на: 

 выплату стимулирующего характера Главе администрации - 0,516 млн. рублей; 

 описание границ для внесения в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости и (или) разработка землеустроительной документации по описанию 

границ территориальных зон для внесения в сведения Единого государственного 

реестра недвижимости 0,200 млн.рублей; 

 благоустройство дворовых территорий (11шт)  – 1,499 млн.руб; 

 благоустройство общественной территории (детская площадка на ул.Рябенко) – 0,08 

млн.руб. 

 переселение граждан из аварийного жилья(остаток задолж.2020г)- 2,381 млн.руб; 

 устранение реестровых ошибок-0,05 млн.рублей; 

 благоустройство многофункциональной детской игровой и спортивной площадки на 

ул.Лесная в районе д.52-62 – 0,758 млн.руб.; 

 благоустройство придомовых территорий – 0,851 млн.руб.; 

 благоустройство общественных мест (сквер по мотивам сказок А.С.Пушкина,в 

р-не ул.Некрасова – 1,853 млн.руб. 

 

средства районного бюджета 20,208 млн.руб. (50,97%) запланированы на: 

 строительство станции водоподготовки – 6,123 млн. рублей; 

 ремонт водопроводной сети п.Институт – 0,25 млн.руб.; 

 строительство канализации ул.Генарала Ефремова,Молодежная,ул.50 лет Октября, 

ул.Кирова-Очаково-Хрусталева, ул. М.Горького -  7,405млн.руб.; 

 строительство водопроводапо ул.Колхозная – 1  млн.руб.; 

 разработка ПСД на стр-во канализации по ул.1Лесная, 2Лесная, К.Маркса – 3,5  

млн.руб.; 

 информационное обеспечение в СМИ, газета «Неделя» – 0,28 млн.руб.; 

 благоустройство детской площадки на ул.Рябенко – 0,3 млн.руб.; 

 прочие работы по благоустройству города – 1,35 млн.рублей 

 

средств населения планируется направить в городской бюджет 0,305 млн.руб. 

(0,77%) 
 для реализации проекта поддержки местных инициатив благоустройство 

многофункциональной детской игровой и спортивной площадки на ул.Рябенко– 0,305 

млн.руб. 

 

средства местного бюджета запланированы в сумме  7,363 млн.руб. (18,57%) 
(оборудование рабочего места сотрудников (компьютеры, мониторы кресла)-0,174млн.руб., 

софинансирование работ  на благоустройство общественной территории на ул.Пушкина-

0,240млн.руб.,, софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий(11шт)-

6,949млн.руб 

 

В прогнозном периоде 2022 года  бюджетных средств планируется направить : 

- за счет средств областного бюджета- 10,028 млн.руб. (реализация программ 

формирование современной городской среды (9,392 млн.руб), мероприятий по устранению 

реестровых ошибок(0,036млн.руб), описание границ территориальных зон (0,60 млн. руб); 

 

- местного бюджета -0,100 млн. руб. (приобретение компьютерной техники) 

  

В прогнозном периоде 2023 года  бюджетных средств планируется направить в 

сумме 10,636 млн.рублей 



- за счет средств областного бюджета- 10,536 млн.руб. (реализация программ 

формирование современной городской среды (9,594 млн.руб), мероприятий по внесению в 

сведения ЕГРН границ муниципальных образований и территориальных зон (0,341млн.руб), 

описание границ территориальных зон города – 0,600 млн.руб.; 

 

- местного бюджета -0,100 млн. руб. (0,653 млн.руб.- приобретение компьютерной 

техники ) 

  

В прогнозном периоде 2024 года бюджетных средств планируется направить: только 

из местного бюджета в сумме 0,1 млн.руб. Данные средства предусмотрены на 

приобретение оргтехники. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

МО ГП город Боровск на 2022 год и на период 2023-2024 годов 
Таблица 3 

Показатели 
Ед. изм. Отчет Оценка Прогноз 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

Население 

Численность населения на конец 

года 
тыс.чел. 10,337 10,222 10,300 10,400 10,400 

Доходы населения 

Среднемесячная заработная плата 

на 1 работника 
руб. 35483 36759 38206 39901 40347 

Объем отгруженной продукции, объем инвестиций, розничный товарооборот 

Объем отгруженной продукции 

(без НДС и акцизов) всего по 

разделам С, D, E ОКВЭД 

млн.руб. 3325,126 3123,371 3418,192 3560,260 3617,147 

в том числе:   
     

Добывающие производства  млн.руб. 0 0 0 0 0 

Обрабатывающие производства  млн.руб. 3325,126 3123,371 3418,192 3560,260 3617,147 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
млн.руб. 0 0 0 0 0 

Объем отгруженной продукции по 

малым предприятиям  
млн.руб. 1180,796 1011,241 1189,564 1224,025 1242,273 

Инвестиции в основной капитал  млн.руб. 209,058 189,085 345,628 111,736 57,201 

Розничный и оптовый 

товарооборот  
млн.руб. 374,444 406,000 424,000 441,000 446,000 

Оборот общественного питания  млн.руб. 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг  млн.руб. 0 0 0 0 0 

 

При разработке прогноза бюджета города на 2022-2024 финансовые годы 

администрация города стремилась к тому, чтобы бюджет был более реалистичным и  

все действующие расходные обязательства  были учтены. 

 

Заместитель главы – начальник отдела экономики, 

финансов и бухгалтерского учета                                                          Раттас С.Н. 

 
тел.48438(43269) 


